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1. Общие положения

_.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с:

- Феrералъным ,u^*o"o' от 29.|2.2о12м 27з-03 кОб образовании в Российской

Ф.:.рач"и>> (далее - Федералъный закон);

_ приказом министерства обр*о"u ния и' науlКИ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ ОТ 15 '03 '20|З

}Ъ185(обУТВерх(ДенииПорядкаПриМенениякобУчающиМсяИсняТиис

:,:ЁНТх13#х*ъ:жtщн::;Н;т,,1#,l'iiъсоийскойФедерачииот14062013
}ъ 164 <об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

]еятелъности по образовательным программам среднегО профессИонаJIъногО

,эбразования);

:l,:iжJir^Tiff ну,:"НХХХlТ}iff#}J';'шленныйколледж(далее-КОЛЛеДrК).
1.]. Настоящие правила составлены с целъю обеспечения эффективности

образовательного и воспитателъного процессов в Колледlке и подготовки

ква-rифицированного специаJIиста со средним :ry9::з:.т::,::_ 
обраЗоваНИеМ,

.очетаюЩим профессионаJIьную компетентность с высокой культурои,

i.з. щействие "u.iо"щ"х 
правил распространяется на всех обучаюruихся колледжа,

i,]. Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора

ко;т.rедх<а для обучения по образовательной программе среднего

r р о ф ессионаJIьного образов ания,

2. Права и обязанности обучающихся

l. 1 . Обуrающиеся Колледжа имеют право:

].1.1. Выбор формы получения образования_и формы обучения,

].1.2. Предоставление y.nou"# для обучения с учетом особенностей их

псrIхофиЗическогО развития И состояния здоровья, в ]о, числе получение

соцIlаJьно-педагогическои и психоЛогической помощи' бесплатноЙ психолого-

],,1 е.]I1ко-педагогической коррекции,

].1.3. Обучение по ""o"u"oyi""o*y 
учебному плану, в том числе ускоренное

обrченlIе'ВПреДелахосВаиВаемойобразователънойПроГраММы.
].1.+. }'частие в формировании содержания своего .rроф..."оншIьноГо образования

..эI1 \,сJlовии iоблюдения федеральных государственных образователъных

: l зн.] арт о в среднего про ф ес."оrпЫ""ого о бразования, образователъных стандартов,

].i.5. ВыбоР факупътативныХ (необязаТельныХ для данного уровня образования,

J _ецIlа--Iъности и элективнur* 1".б"раемых в обязателъном порядке) учебных

__f е.]}1етов, курсов, дисциплин (мошуп.й1 ", 
перечня, предлагаемого Колледжем

-, _.б. освоение наряду с учебными предм"rurй, курсами, дисциплинами (молулями)

_ ] осваttваемой образовательной программ. пrб"r* других учебных предметов,

: 
_.:сов. ,".u"rrn"" (rодупей), преподаваемых в колледже, а такя{е преподаваемых в

-:\ гIlх организациях, оaу*aar'uляющих образователъную деятельностъ, учебных

=:е.]\IеТоВ'кУрсоВ'о".u".,п"'1*олчлей),оДноВреМеНноеосВоениенесколЬких
_ : :_овных прфaaa"онаJlъных образовательных програММ,

- _ '-. Зачет КоллеДжеМ реЗУлЬТаТоВ осВоения ооУ"uоulиМися Учебных ПреДМеТоВ'

:-..:.ов. .]исциплин (модулей), практикиl дополнителъных 
образоВаТеЛЪНЫХ

-: ]:lэа\l\t в других организациях, осущестВляющих образователъную деятельность,

t
,л-

чэ



:.1.8. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом 28.03.1998 Jф 5з-Ф3 <о воинской обязанности и военной
..l},жбе>.
].1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
пслIхического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
].1.10. Свободу совести, иrrформации, свободное выражение собственных взглядов
п убеждений.
zJJ 1. КаникУлы - плановые перерывы при полу{ении образования для отды ха и
пных соци€lльных целей в соответствии с законодательством об образовании и
Календарным 1"rебным графиком.
2-I-1-2. Академический ОТгý/ск в порядке и по основаниjIм, которые установлены
федеральным органом исполнителъной власти, осуществпr.щ", фу"*ц"" по
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
СфеРе ОбРаЗОВаНИЯ, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
рбенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами.
2.|.1з. Перевод для полr{ения образованиrI по другой специЕtльности и (или) по
другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании.
2.1.|4. Переход с платного обуrения на бесплатное Обl^rение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,

в другую образователъную организацию, ре€tлизуюш{уIо
программу соответствующего уровня, в порядке,

ос)rцIествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;
]. i.15. Перевод
образовательную
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере образования.
].1.16. ВОССТаНОВЛеНие Для получения образования в Образовательном r{реждении,

, реализующем основные профессионаlrьные образовательные программы, в порядке,l
' 

\становленномзаконодателъством об образовании.':.|.|7. 
Участие в управлении Колледжа.

].1.18. ознакоМление со свидеТельствоМ о государственной регистрации, с уставом,
; лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
эегламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
з Колледже.
]. 1.19. обжалование актоВ Колледжа в установленном законодательством
Российской Федер ации порядке.
].1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,.,чебной, производственной, научной базойКолледжа.
:.\2L Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
.{\,лътуры и объектами спорта Колледжа;
:.|.22. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
,tОНКУРСаХ, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
.портивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
;I других массовых мероприятиях.
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НаУЧНО-ИСС-]е-,--:,: _ :-- :,: ;,,,L,

ИННОВаЦИОННС;: -a ; _ : -,: -,,, --li-

- .'*" _ - _ -:,-._ь.твом РоссиЙскоЙ Федерации в

:.; _ : -- _'___]-._Jtio;-1. ЭксПериМенТ€LIIЬнои

-.' -_-_-,;: -.: _-.t'...le-f/KeM.

:.- :_- ; , : . :.-.-3_]/ka на бесплатной основе (при

; : _*-. ..-.a..oil. спортивноЙ, общественноЙ,
- ;:, _ :. -:a:.i],:ента_цьной и инновационной

2.|,24. НаП:"._a-. --; '-,- ; rроЕдешя научных исследований по
_*- п ": _:"_ r, : _-]].1 Чllсле В раМках акаДеМическоГо

-:": 
",,:':-- _,:--.1.: ;: На}ЧНЫе ОРГаНИЗаЦИИ, ВКЛЮЧаЯ

]:, _ _: - ., : 1:-. ]зенIlя и научные организации

ИНОСТРаННЫХ ГС';" -:: -l-
2.|.25. Опl'б.-тlli:] ::---::- : :,- :

НаJIИЧИИ ТакII\ ;1] -'_-_,:.-

2.|.26. Поошl:е...," ,

научноЙ. нэ', а_ _ -.:

аудиторных занятий акадеN{!Iческ!lй час устанавливается
45 минут, перерыв между двуN,lя акадеN{ическими часами - не

a

ДеЯТеЛЬНОСТI1.
2.|.27. CoBrte---e:,:. *-.- ::l__,r :,1:.-::"j- _". : ::::_];"l без ушlерба для освоения

образоваТе-lЬНо;1 ..]rr;:_',_',-:*, ]:u-_,-l:- _i _.--,_:,a--,-:-_;i--ого \чебного плана;

z.|.zB. По.тrчен;,з ,,-:-- -;,-, _; :-: --,:*i: ] ^.,-,.чri{ен!iи в сфере занятости

населенIUI Poccliil;_.:.-.l С-:-; ., , : :::,:-.:.:: ,,:_].: ]:],1i: СПеЦIlаЛЪНОСТИ.

2.|.2g. Иные I]::з;- ..;--: --::--l: ;;--:;-Ьi--ъ-}I законом и иными

нормативныi\III праtsa;э_].l;a,]:_ j_,,] : : :_ -,_" _,: ] =-:::--;];1.
2.2. обучающлlе образсз._.._;_: _ : ,,;:: т _:::,_1 :il-1:__b_:

2.2.|. ДобросоВесТно ,,-'э"::":-, - 1:': _:,:_:"_:1,_-], Iрограмму, выполнять

индивидуалiный }-чебньi;i :. :_-. : . _ '-, _ _: __:--,-;,Ь .:з]\с\{отренные учебным

планом или индивIlла.1ьпь_],I -".:1-:, 
--1_-._ ],l 

-, -.:-,:-з занятия, осуществлять

самостоЯтельнуЮ По.]ГоТсз:,, -", :,--*_t--i ,:, ::,--"_:1ЯТъ задания, данные

педагогическими работнlIка1,1;1 э ]:',l.,,-,,_ : ]:'.::_ _---:--,- 
': -:сг:а\1}1ы,

2.2.2. ВыполнЯть требОванIlЯ \; _:-" ;1. -.---a-'т j- _: jэ,1-- a..,-::еннего распорядка и

Иных Лок€UiЬных норN{аТIIВны\ ::::a j .. _ :'_ -:: : -'I _-:_ ;_{;:J:--;1]t I1 осУщесТВленИя

образователъноЙ деяте.-Iьнос TI 1 .

2.2.з. Заботиться о coxpaнeнl1I1 ;, ;: '.::-_-_a:,,a,: ;a:;_ -, r-',:оВЬЯ, стремиться к

нравственномУ, Духовноi\Iу 11 фItзIi:-.-ai:a]"l, ;':-.1_],I:-- ,1 ;;],l-';aзерLl]енствованию,

2.2.4, Уважать честъ и достоIlнство -:-., i:_., , 1-. --: - -;.},.я ;: :]ботнIiков Колледжа не

создавать препятствий для по.-I\чен;f a :::j .-;::,f -:i - ;1],1;i об\чеюшIl\tllся,

2.2.5. Бережно относиться к lJ\1\ :-eJ, з,, Ь- --",-,з -,+,:,

2.2.6. Иные обязанности обrчеюil:;i\Jя '.; ;:aз..3_{j.;_e Фе-rера--тъныьt законом,

иными федеральными закона}1I1. Jогозо:a],1 aLi с"5:trзоз:;;:;I {прIl его на"Iичии),

3. ОрганIlзацIIя образоватеJьного процесса

3.1. Учебный гоД в КоллеДже начIlнаетсЯ i сентября Il заканчIlвается в соответствии

с учебным планом соответствуюшеiI о бр аз о в ет е-l ьн о I'1 пр о гр a}I \1ы,

з.э. Учебные заня,гия в Коллед;ке прово-]ятся по распIlсанI,1ю, \,твержденномУ

директором Колледжа.

у{ебных занятиЙ.
З.4. Для всех видов
продолжительностью ,

менее 10 минут.



З.6. Il4аксиrtа_,тьный объеtчt уlебной -

академических часа в неделю, включая
нагрузки обуrаюrчегося составляет 54

все виды аулиторной и внеаудиторной

учебной нагр),зки.
з.7. В процессе ocBoeHrUI образовательных программ среднего профессионагIьного

образования обучаюшиN,lся предоставляются каникуJIы.

з.i.t. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе

осВоенияИМиПроГраММПоДГоТоВкисПециа.ПисТоВсреДнеГоЗВена'сосТаВляеТот
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в

зимний период.
3.8. Учебная деятелъность обуrающихся предусматривает уlебные занятия (уро*,

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, l

самостоятепьную работу, "r.ron"a""a 
письменной квалификационной

семинар),

работы,

курсового проекта (работы) (.rр" освоении программ подготовки специ.Lлистов

среднегО звена), ,rpu*r"*y, u также другие видЫ 1"rебной деятельности,

определенные у"rебным планом,
з.q. оо".м обязателънъIх аудиторНых занятий и практики не должен превышать Зб

академических часов в неделю.

4. Ответственность обучающихся

4.1,. За неисполнение или нарушение устава Колледхtа, правил внутреннего и иных

ЛокаJIЬныхнорМаТиВныхакТоВПоВоПросаМорГанИЗацИиИосУЩесТВЛения
образовательной деятельности К обучающимся могут быть применены меры

дисциплинарного взыскания :

о замечание,
о выговорl

о отчисление из Колледжа.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаюrцимся с

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви^гия и

, разЛичнымИ формамИ умственной отсталости),

^ 4.з.не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуrающимся во

io up.rn их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и

родам или отпуска по уходу за ребенком,
4.4. за каждый дисциплинарный проступок может бытъ применена одна мера

дисциплинарного взыскания.
решение о применение меры дисциплинарного взыскания рассматривается на

заседании Педагогического совета Колледжа, на который приглашаются

обучающ ийся,его родители (законные представители).

пр" выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитыватъся тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционалъное

состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся Колледжа.
4.i. Обучаюrцийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучаюrцегося вправе обх<аловать в Комиссию по уреryлированию споров между



о

участника\lIt сб:эзозЗте.lьньlХ отношен111-1 Колледжа меры дисциплинарног

взыскания 11 i|\ I:;1}1знен;lе к обlчеюшIе\I\,ся,

4.6. що прIi\lене:1;1я \1е:ы ,,.",i",,""up,?Il взыскания директор колледжа дол)t,с

затребоватЬ оТ g,-_лr,-т;31-1 е.оaЯ пIIсь\lенное объяснение, Если по истечении тр(

учебных :ней \ кэЗЗНIlСе с,-iъясненrrе обlчаюциN{ся не представлено, то составляет(

соответствrюIl;tit ект, фоDпдIIтrq ит\л писъменного объясненl
отказ илl1 \-L-ioHeHIie обп,чзiоrцегося от предоставIIения им пис]

неяВЛяетсяПреПятстВ]Iе\lf..IяПрI1\1ененИяМерыДисциПлинарноГоВЗыскания.
4.7. Мера .]I1сцIlп--Ili}Iарijого взыскания применяется не позднее одного месяца со д,

обнаруiкенltя прост\ пка. не счлiтая времени отсутствия обучающегося во вре]

болезни, KaHI'K\._-I. ака.]е\1I1ЧескогО отпуска, отtIуска по беременности и родам и

оТПУскаПо}хо.]}.заребенко}t'аТаЮ{tе"р.'."",необхоДиМоГонаУчеТ'".'
Совета обlчаюШIlхся. пре]стаВителъных органов обучаюпtихся, Совета родител

(законных пpe]cTaBrtTe.reit) несовершеннолетних обучающихся Колледжа, но

более ce\Il1 rчебных .]HеI-I со дня представления директору Образователън(

УчреЖДенIiя}lоТIiВilроВанноГоN{ненияУкаЗанныхсоВеТоВиорГаноВВПисЬМенЕ
фОРМе, 

ттттд IJрсовепшеннолетнего обучающегося, ДОСТИГШеГО 
ВОЗРа

1;';".f,i.]J,'i]:;:':,. i::ЖН'*u* nn.ou дисциплинарного взыскания допускается

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, Указанная м

ДИсциПл!lнарноГоВЗысканияПриМеняеТсЯ,иныеМерыДисциПлинарн
взыскания Ii \Iepb' педагогического воздействия не дали parynu,u,a и далънейr

пребыван". ";;;;*..о." 
КолЛеДЖе ОКаЗЫВаеТ ОТРИЦаТеЛЪНОе ВЛИЯНИе На ДРУ

обучаюшихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а та

"opr-u"oe 
фl,нкttионирование Колледжа,

4.9.отчисление несов.р-.""олетнего обучающегося как мера дисциплинарF

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся

дисциплинарного взыскани"- ".r.йи 
и (или) меры дисциплинарного взыскz

;:i;:ЁLН:Ж"Jr"JJ""J,i#';бучающихся-детей-сирот,Детей,оставшИхсЯ
попечения родителей, принимается с согласия Комиссии по д(

несоВершенноЛеТнихиЗаЩиТеихПраВиорГанаоПекииПоПеЧиТелъсТВа.
4.11.КолледжнеЗаМеДлИТеJIЬноинформирУеТоботчислеНиинесоВершеннолеТ
обучающегося, В качестве меры дисциплинарного взыскания, администра

районаПоМесТУреГисТрациинесоВершеннолеТнеГообУчающеГося.
4.t2.ПрименениекобУчаюЩеМУся'.|:]-о:.циПлинарНоГо-ВЗысканияоформля
приказом директора Колледжа, который доводится до обучающегося, роди1

(законных пр.д.ruuителей). несовершенноJIетнего обучающегося под роспи

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсут(

обучаюЩегосЯ В Колледже. откаЗ _обучающегося, 
родителей (зако,

ПреДсТаВителей)несоВерш.'"оп.'"..ообУчающеГосяоЗнакоМиТъсясУкаЗа]
приказом ";;ъ";r." 

оформляется соответствующим актом,

4.tз. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенноле

обучающ..о.оl'раве Ъб*-О"аТЬ В КОМИССИЮ ПО УРеГУЛИРОВаНИЮ 
СПОРОВ N

УЧасТникаМиобразователЬныхотношенийКоллеДrкаМерыДисциПЛинаr
взыскани я и ихприменение к обучающемуся,



ЕСЛи В Течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
ЩеМУСЯ не бУдет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он

не имеюцIим меры дисциплинарного взыскания.
Колледжа до истечениrI года со дня применения меры дисциплинарного

ИЯ ИМееТ право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
самого обуrающегося, родителей (законных представителей)

еннолетнего обуrающегося, ходатайству Совета обl^rающихся)
вительных органов обучающихся или Совета родителей (законных

й) несовершеннолетних обу"rающ ихся.

5. Меры социальной поддержки обучающихся
ОбУrающимся Колледжа предоставляется мера соци€tJIьной поддержки в форме

ного обеспечения в соответствии со статьеЙ 40 Федер€шьного закона.
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